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ЭКОЛИДЕРЫ ПРОСВЕЩАЮТ ШКОЛЬНИКОВ

К акции «Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!», стартовавшей на территории России 15 марта текущего года, присоединились многие населенные пункты из разных регионов страны, в числе которых и Видяево.
2017 год, объявленный Годом экологии в России, позволяет решать не только насущные экологические проблемы в масштабах всей страны, но и повышает уровень экологических знаний всех участников проекта. Стоит напомнить,
что ежегодная просветительская акция «Сделаем вместе» проходит в рамках федерального партийного проекта «Экология России» при
поддержке Всероссийской политической партии
«Единая Россия» и Министерства природных ресурсов и экологии, а также Министерства образования и науки РФ.
В Видяево эколидером акции стала ученица 9-А класса Яна Кольчурина. Вместе с учителем биологии О.В. Осиповой она готовит мате-

риалы для занятий и проводит для учащихся 5-8
классов общеобразовательной организации социально-экологические уроки. В этом году темой
акции стало обращение с отходами. В ходе уроков ребята получают информацию о том, в чем
разница межу мусором и отходами, что из отходов можно вторично переработать, какие экологические проблемы связаны с отходами и какие
потери несет Россия из-за проблем с экологией.
Гостем одного из таких занятий, прошедшего в
школе в пятницу, 14 апреля, стал Председатель
Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения ВПП "Единая Россия" С.М. Дубовой. По словам Сергея
Михайловича, рассказавшего детям о перспективах развития производства по переработке отходов в нашем регионе и существующих на сегодняшний день экологических проблемах, учащиеся 6 класса показали прекрасные знания экологических проблем, связанных с отходами. Шести-

классники на примере предложенных товаров и
продуктов продемонстрировали жизненный цикл
продуктов, показав непрерывность круговорота веществ и энергии в природе. Благодаря прошедшему занятию, учащиеся смогли систематизировать свои знания о жизненном цикле вещей
и предметов, осознать специфику потребления
товаров, а также понять необходимость раздельного сбора и переработки отходов, что позволит
в дальнейшем получать новые вещи.
Организаторы акции уверены, что ее проведение позволит выявить в регионах будущих эколидеров и потенциальных активистов в экологической среде, которые станут достойной сменой
в деятельности, связанной с защитой окружающей среды.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото Г. Мохир)

ОТКРЫТКА С ДУШОЙ…
К реализации уникального
проекта «ДоброПочта» в рамках
весенней декады добра присоединились и видяевцы. О том, как
с помощью открытки и доброго
слова можно поддержать тех, кто
оказался в непростой жизненной
ситуации, участникам акции –
первоклассникам средней общеобразовательной школы – рассказала методист «Центра культуры и досуга» Инна Симоненко.
Вместе с учащимися 1-Б класса и их классным руководителем И.К. Стаценко Инна Александровна подготовила открытку с
добрыми и теплыми пожеланиями в День Победы пожилым людям, проживающим на территории Видяево. Методист Центра
рассказала ребятам, как важны
людям пожилого возраста их внимание и поддержка и как приятно будет им в этот праздничный

и памятный день получить «открытку с душой», написанную рукой ребёнка. В завершение методист Центра подарила ребятам
календари на текущий год, на которых дети смогут отмечать, как
прошел их день, что в нем было
хорошего, а что не принесло им
положительных эмоций.
Стоит отметить, что в этот
же день в рамках родительского собрания родителям первоклассников Инна Симоненко также предложила стать участниками проекта «ДоброПочта», чтобы вместе с детьми продолжить
эстафету добрых дел в нашем
поселке, а значит, поддержать
добрым словом и делом тех, кто
нуждается в заботе и внимании
окружающих.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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21 апреля день местного
самоуправления
День муниципального работника ежегодно отмечается 21 апреля. В России на сегодняшний день насчитывается свыше 23 тысяч муниципальных образований. В органах местного самоуправления работает более 340 тысяч сотрудников, чье направление деятельности связано с решением множества проблем населения нашей страны и улучшением их уровня жизни. Вот почему одним из самых важных условий обеспечения результативного решения вопросов местного значения является эффективная деятельность муниципалитетов, роль и значение которых постоянно возрастает, что объясняется развитием демократических
свобод и гражданского общества в нашей стране.
На основании Указа Президента РФ №269 в 2001 году
поселок Видяево был наделен статусом закрытого административно-территориального образования. В структуре органов местного самоуправления: представительный орган
местного самоуправления - Совет депутатов, Глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - Администрация ЗАТО
Видяево, каждый из которых обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных переданных государственных полномочий. К вопросам местного значения относится всё, что касается насущных проблем, связанных с жизнью и деятельностью населения. В настоящее время полномочия по решению вопросов в таких актуальных сферах общественной
жизни, как образование, здравоохранение, социальная поддержка и занятость населения сняты с органов местного самоуправления. Они решаются на уровне региона в рамках
государственной политики нашей страны. Но если на муниципальном уровне возникают какие-то сложности и проблемы в вышеуказанных сферах деятельности, органы местного самоуправления всегда готовы оказать помощь в рассмотрении данных вопросов, а также содействовать в разрешении конфликтных и спорных ситуаций. На это неоднократно в своих выступлениях перед общественностью обращал
внимание Глава администрации Вячеслав Градов.
Местное самоуправление - это не только представители структуры органов местного самоуправления, но и население, имеющее твердую жизненную и гражданскую позицию и заинтересованное в совместном решении проблем,
которые возникают на территории муниципального образования. С этой целью в Видяево проводятся публичные слушания, действуют Общественные Советы, члены которых жители поселка. Не стоит забывать и об участии в выборах
и референдумах. Голосуя за выбранного кандидата, видяевцы принимают непосредственное участие в формировании органов местного самоуправления, в частности Совета депутатов, члены которого призваны представлять и защищать интересы своих избирателей, способствуя улучшению качества жизни.
За прошедшие годы в структуре органов местного самоуправления сменилось более 100 муниципальных работников. Но есть и те, кто на протяжении многих лет добросовестно исполняет свои обязанности, показывая высокий
уровень профессиональных знаний и умений в столь ответственной работе. Большой вклад в развитие и становление
органов местного самоуправления в разные годы внесли
люди, профессиональная деятельность большинства которых сегодня связана с другими регионами России. Но в начале 2000-х благодаря их управленческому опыту, высокому профессионализму и проведению мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Видяево, поселок смог приобрести статус
ЗАТО и по праву называется жемчужиной Заполярья. Уверенный профессиональный рост показывают молодые перспективные муниципальные работники, каждый из которых
успешно выполняет поставленные задачи и вносит большой
вклад в претворение программ социально-экономического
развития ЗАТО и в улучшение качества оказания муниципальных услуг жителям поселка.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево дважды была высоко оценена на
региональном уровне. Об этом свидетельствуют Гранты Губернатора Мурманской области, полученные по итогам мониторинга деятельности органов местного самоуправления
за 2012-2013 годы.
«Перед органами местного самоуправления стоят важные задачи по обеспечению комфортных условий жизни в
муниципалитетах, - в поздравительной речи отметила Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. - Вы наиболее приближены к людям, Вам доверяют жители, и поэтому
они вправе предъявлять к вам строгие требования. Ответственность и доброжелательность, честность и открытость,
компетентность и требовательность – эти качества необходимы сотрудникам местной власти. Умение выслушать людей, понять их нужды, приложить максимум усилий для решения проблемы – этого ждут граждане от представителей
местного самоуправления. Желаем вам успехов в работе на
благо ваших районов, городов и поселков, крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям!»

Пятилетка в цифрах и фактах:

13 апреля 2012 года губернатором Мурманской области
была назначена Марина Васильевна Ковтун. Возглавляемое
ею правительство отработало ровно пять лет. Дистанция достаточная, чтобы оглянуться на пройденный путь
и подвести итоги. Главным достижением прошедших лет,
безусловно, является сохранение регионом социальной, политической и экономической устойчивости. Так, в прошлом
году Мурманская область вошла в TOП-20 субъектов РФ с
наилучшими результатами социально-экономического развития территорий за 2013-2015 годы. По многим показателям мы опережаем среднероссийские индикаторы.

среднего предпринимательства направлено более 190
миллионов рублей из областного бюджета и порядка
340 миллионов - из федерального. Финансовая поддержка была оказана более чем 1200 субъектам МСП.
Предоставлено:
- 304 стартовых гранта,
- 407 субсидий,
- 482 микрозайма,
- 101 поручительство.
В итоге:
- создано около 1250 новых рабочих мест,
- сохранено более 2300 рабочих мест,
- общий оборот товаров превысил 3 миллиарда рублей.
Финансы
Прирост доходной части областного бюджета за 4
года составил почти 16,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом доходы увеличились в 1,4 раза. В
2016 году впервые за долгое время регион закончил
финансовый год с профицитом. С профицитом спланирован и бюджет на очередной трехлетний период.
При этом расходная часть бюджета сохраняет свою
социальную направленность. Более 70 процентов от
общего объема расходов направляется на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных
образований.

Добывающая промышленность
Особую роль в обеспечении устойчивости экономики региона сыграли крупнейшие предприятия, которые
успешно адаптировались к новым макроэкономическим условиям. Промышленное производство за 20122016 годы увеличилось в Мурманской области на 14,6
процента. Для России в целом этот показатель равен
3,1 процента.
Производство апатитового концентрата на предприятиях края возросло почти на 20 процентов, железорудного - на 5,3 процента, металлургическое производство - на 18,9 процента.
Введен в строй новый горно-обогатительный комбинат АО «СЗФК», запущен комплекс по переработке
апатит-штаффелитовых руд в АО «Ковдорский ГОК»,
идет масштабная реконструкция АНОФ-3 АО «Апатит».
Рыбное хозяйство
Предприятия отрасли демонстрировали устойчивую работу:
- общий вылов - 650-700 тысяч тонн в год;
- годовой объем переработки рыбы и морепродуктов - 500-540 тысяч тонн;
- компаниями аквакультуры за 2012-2016 годы выращено 83 тысячи тонн товарной продукции.
За отчетный период меры господдержки составили:
- предприятиям аквакультуры - около 500 миллионов рублей;
- береговой рыбопереработке - 25,8 миллиона
рублей.
Транспорт
В рамках проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла:
- началось строительство железнодорожной ветки
на западный берег Кольского залива, сейчас на объекте работает свыше 1 тысячи человек и около 600 единиц техники, госконтракт на 41,5 миллиарда рублей
должен быть выполнен в марте 2018 года;
- объем перевалки грузов вырос в 1,4 раза, достигнув в 2016 году почти 33 миллионов тонн;
- реконструированы пирс дальних линий (стоимость - 790 миллионов рублей) и здание морского вокзала (461 миллион рублей).
Автомобильные дороги:
- реконструирована восточно-объездная дорога вокруг Мурманска (стоимость работ - более 10 миллиардов рублей);
- приведено в нормативное состояние более 350
километров региональных автотрасс и около 140 километров дорог местного значения;
- ликвидирован 45-километровый грунтовый разрыв по автодороге «Салла»;
- привлечено на дорожную деятельность из федерального бюджета почти 700 миллионов рублей.
Малый бизнес
За период 2013-2016 годов на поддержку малого и

Инвестиции
С 2012 года рейтинг инвестиционной привлекательности Мурманской области, ежегодно формируемый рейтинговым агентством «Эксперт РА», повысился с уровня 3С1 до уровня 3В1, что означает снижение рисков и повышение инвестиционного потенциала
территории. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2015-2016 годах наш регион находился в 3-й
группе из пяти, подтверждая свой статус территории,
благоприятной для ведения бизнеса.
Обеспечена поддержка двух стратегических и десяти приоритетных инвестиционных проектов. В результате их реализации:
- создано более 2 тысяч рабочих мест,
- объем инвестиций превысил 55 миллиардов рублей.
Существенным достижением является создание в
Кировске территории опережающего социально-экономического развития. В рамках ТОСЭР заключено 8
соглашений на общую сумму инвестиционных вложений почти 300 миллионов рублей, планируется создать
513 новых рабочих мест.

Арктический вектор
В результате активной работы, проведенной правительством региона и депутатами областной Думы в
сотрудничестве с учеными Кольского научного центра
РАН, вся территория Мурманской области включена в
состав Арктической зоны Российской Федерации.
В марте 2016 года в Мурманске на заседании президиума Госкомиссии был рассмотрен и одобрен новый территориально-кластерный подход к развитию
Арктического макрорегиона.
Подготовлены предложения по формированию
Кольской опорной зоны. В рамках ее создания сформирован пул из 31 инвестиционного проекта с общим
объемом инвестиций почти 500 миллиардов рублей.
Ключевые проекты:
- создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка компанией «Кольская верфь» - дочерней компанией ПАО
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регион демонстрирует экономический рост
«Новатэк»;
- организация на базе 82-го судоремонтного завода
в Рослякове береговой базы обеспечения шельфовой
добычи углеводородов компанией «Роснефть».
Международное сотрудничество
Шла реализация более 140 международных проектов, включая 47 проектов приграничного сотрудничества. Объем финансовых и материальных ресурсов,
поступивших в область в период 2012-2016 годов изза рубежа, в основном на проекты в сфере ядерной и
радиационной безопасности, превысил 350 миллионов долларов США.
Завершен совместный с Норвегией проект утилизации радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) и переоборудования российских маяков
альтернативными источниками питания. В результате
от потенциально радиационно-опасных объектов очищена территория не только Мурманской области, но и
других приморских регионов СЗФО.
Окончена 12-летняя работа по реализации российско-германского проекта утилизации атомных подводных лодок. В результате в Сайда-Губе создан полномасштабный высокотехнологичный комплекс, состоящий из пункта долговременного хранения реакторных
отсеков утилизированных АПЛ и центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов.
Близится к завершению международный проект реабилитации одного из сложнейших объектов советского «ядерного наследия» на территории Мурманской области - береговой базы в губе Андреева.
Образование
Качество общего образования в течение пяти лет
остается у нас стабильно высоким: результаты ЕГЭ по
абсолютному большинству предметов выше среднероссийских показателей. В 2016 году выросла доля высокобалльных работ на ЕГЭ по математике профильного уровня, улучшились результаты базового экзамена по математике, каждый третий участник ЕГЭ по русскому языку показал высокий результат. Почти вдвое
увеличилось число работ, получивших 100 баллов.
В 2013-2016 годах введено 2810 мест в дошкольных
учреждениях. На эти цели направлены средства из федерального и консолидированного бюджета региона в
размере свыше 1,2 миллиарда рублей. Построено 6 и
реконструировано 7 детских садов, 3 - капитально отремонтированы.
С 2014 года поддержку для реализации инновационных проектов получили 47 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.
За два года участия в проекте создания в сельских
школах условий для занятий физической культурой и
спортом:
- отремонтировано 17 спортзалов,
- перепрофилированы под спортзал 2 аудитории,
- оснащено 18 спортклубов,
- оборудовано 19 спортплощадок.
Медицина
Число лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось в три раза.
На территории Мурманской области созданы региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения. Во многом благодаря этому показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился на 7,5 %.
Ввод в эксплуатацию областного перинатального центра, эффективная реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным детям, способствовали снижению на 54 % показателя младенческой смертности.
Объем финансирования льготного лекарственного обеспечения в 2016 году составил: из федерального бюджета - 134,4 миллиона рублей, из областного 511,5 миллиона.
Благодаря региональным мерам поддержки в сфере здравоохранения:
- укомплектовано 169 рабочих мест врачей дефицитных специальностей,
- в рамках проекта «Земский доктор» трудоустроено в сельские поликлиники и амбулатории 29 врачей,
- после прохождения интернатуры трудоустроено
234 молодых врача.
Кроме того:
- отремонтировано свыше 50 объектов здравоохранения,
- введено в эксплуатацию более 1680 единиц медоборудования и мебели,

- поставлено 168 единиц санитарного автотранспорта,
- укомплектованы 4 передвижные фельдшерскоакушерские пункта,
- в рамках работы «Поезда здоровья» обследовано
и проконсультировано более 28,5 тысячи жителей отдаленных населенных пунктов.

Физкультура и спорт
Построены:
- легкоатлетический манеж в Мурманске,
- крытый каток с искусственным льдом в Апатитах,
- физкультурно-оздоровительный комплекс в Коле,
- физкультурно-оздоровительный комплекс в Мончегорске,
- плавательный бассейн в Кандалакше.
Реконструированы:
- спорткомплекс «Долина Уюта»,
- здание Дома физкультуры в Мурманске,
- бассейн и спортзал средней школы № 1 в поселке Ревда,
- ледовая арена Ледового дворца спорта в Мурманске.
А также:
- капитально отремонтировано здание Дворца спорта «Металлург» в поселке Никель;
- проведены работы по укладке искусственных покрытий футбольных полей в городах Полярные Зори,
Мончегорск, Оленегорск и Ковдор;
- установлено более 70 спортивных площадок различного типа и проведены капитальные ремонты спортивных сооружений в муниципальных образованиях
региона.
Культура
Особое внимание было уделено модернизации и
укреплению материально-технической базы учреждений культуры. На эти цели израсходовано свыше 1,3
миллиарда рублей средств областного бюджета. В 55
учреждениях проведен ремонт, осуществлена реконструкция или приобретено оборудование.
После капитального ремонта открыты:
- Мурманская областная филармония,
- Дом культуры «Энергетик» в поселке Мурмаши,
- сельский Дом культуры в селе Териберка,
- информационно-досуговый центр «Причальный»
в поселке Мурмаши.
Ведется реконструкция главного здания и строительство производственно-бытового корпуса Мурманского областного драматического театра.
Социальная сфера
Жилищное строительство:
- введено в строй почти 167 тысяч квадратных метров общей площади, в том числе жилья экономкласса
- свыше 130 тысяч квадратных метров,
- расселено 60,46 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда.
Среднемесячная заработная плата в регионе возросла в 1,5 раза и достигла 48,7 тысячи рублей, чему
способствовали ежегодное увеличение зарплаты работников бюджетных учреждений и меры по исполнению майских указов президента России. Среднедушевые денежные доходы населения за 5 лет увеличились
в 1,4 раза и в 2016 году составили 36 тысяч рублей в
месяц.

Подготовил Игорь ЯГУПОВ
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА и Сергея ЕЩЕНКО

Чтобы история
хранилась вечно…
Архивная служба Мурманской области в апреле 2017 года отметила своё 95-летие. Сегодня Государственный архив
Мурманской области (ГАМО) является крупнейшим среди архивных учреждений области источником информационных
ресурсов по истории Кольского полуострова. Ежегодно государственными и муниципальными архивами проводится работа по обеспечению полноценного развития Архивного фонда Мурманской области как средства обеспечения сохранности создаваемых организациями и предприятиями области
документов. За последние 5 лет архивами области принято
на государственное хранение почти 150 тысяч дел постоянного хранения и по личному составу, причем 48% из них - документы по личному составу. Учитывая, что в государственных
и муниципальных архивах хранится свыше 1,6 млн. единиц
хранения, общий объем Архивного фонда Мурманской области составляет 2 млн. 464 тыс. единиц хранения с документами о прошлом и настоящем нашего края, в их числе десятки тысяч единиц хранения фотодокументов и более 200 единиц хранения фонодокументов. Фонд научно-справочной библиотеки ГАМО насчитывает свыше 12 тысяч книг, журналов
и подшивок газет.
В связи с праздничной датой Государственный архив Мурманской области посетила Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Губернатор побывала в архивохранилище, где увидела и даже подержала в руках наиболее старые
и ценные архивные документы, ознакомилась с работой лабораторий реставрации документов и микрофильмирования.
Также в этот день для всех желающих был проведен День открытых дверей. Посетителям архивного праздника была предложена насыщенная и разнообразная программа. Здесь можно было стать участниками мастер-классов по использованию возможностей удаленного доступа к документам архива
через АИС ДАФМО, по переплету архивных дел и книг. Мероприятие «Из кинофонда архива» вернуло мурманчан и гостей города в прошлое региона, напомнили зрителям о буднях и праздниках ушедшей советской эпохи. Финальным аккордом Дня открытых дверей стала «Литературная гостиная».
Известные мурманские писатели, поэты, журналисты, исполнители авторских песен поздравляли архив с праздником, читали стихи, пели, рассказывали о своих исторических исследованиях и даже объяснялись архиву в любви.
С целью хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, а
также других архивных документов в 17 муниципальных образования Мурманской области успешно функционируют муниципальные архивы и архивные учреждения, которые находятся в непосредственном ведомстве Государственного архива
Мурманской области. В последние годы все большее значение для архивных учреждений приобретают вопросы предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, повышения их качества и доступности. В
целом, за период 2012-2016 годов к услугам государственных
и муниципальных архивов области обратилось почти 200 тысяч человек. Развивается практика оказания государственных
и муниципальных услуг через МФЦ. Повышению качества и
доступности государственных и муниципальных услуг способствует их перевод в электронный вид.
Открытие муниципального архива при администрации ЗАТО Видяево в нашем поселке состоялось 1 марта 2006 года.
На протяжении 11 лет его возглавляет главный специалист по
архивному делу Степан Штефанович Пашалы. Памятная для
Архивной службы Мурманской области дата затронула руководителей всех муниципальных архивов, каждый из которых
на своих рабочих местах вносит огромный вклад в дело развития Архивной службы региона и страны в целом. Ведь именно от их слаженной работы зависит то, насколько бережно из
года в год сохраняется и преумножается бесценное историческое, социальное, экономическое и культурное достояние нашей страны. На сегодняшний день в муниципальном архиве
ЗАТО Видяево 26 фондов документов с объемом более четырех тысяч дел. И, по словам Степана Штефановича, "эта цифра будет каждый год увеличиваться". А кропотливая работа
по комплектованию архивного фонда и сохранению материально-культурных ценностей обеспечит вечное хранение и использование документов местного архивного фонда.
Трудно переоценить работу, которую ежедневно проводят
архивные работники. Ведь благодаря архивам невозможно
исказить историю, поскольку каждый документ, бережно хранимый в архивах, с точностью отражает реалии времени. Напомним, что 4 апреля 2016 года архивная служба была подчинена напрямую Президенту России, что в очередной раз доказало важность и значимость деятельности сотрудников архивов, о проделанной работе которых, хочется верить, с гордостью будут судить потомки.
К 95-летию Архивной службы Мурманской области приурочена акция «Сохраним историю вместе», инициатором которой выступил Государственный архив Мурманской области.
Организаторы акции выражают надежду, что северяне, как истинные патриоты своего края откликнутся на призыв архивистов и примут активное участие в проведении акции. Задача
состоит в том, чтобы еще раз пересмотреть свои семейные
домашние архивы, где, возможно, найдутся документы и фотографии о прошлом и настоящем Мурманска и Мурманской
области, о его людях. Участие в акции позволит месте сохранить найденные документы для истории, для потомков. Очень
важно сберечь подобные документы, чтобы со временем они
стали общественным достоянием.
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Ежегодно наилучшие результаты в физической
подготовке и физическом развитии, а также высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта имеют возможность показать учащиеся
5-11 классов средней общеобразовательной школы. Команды из 4-х юношей и 4-х девушек, ставших победителями и призерами школьного этапа в
своих параллелях, представляют свой класс на муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания-2017», где им предстоит в рамках соревновательных этапов доказать, что они – лучшие.
В период с 17 по 20 апреля текущего года команды учащихся 5-11 классов в ходе «Президентских состязаний» соревновались в спортивном
многоборье, включавшем в себя подтягивание на
перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (девушки), поднимание туловища
из положения «лежа на спине» за 30 секунд, прыжок в длину с места и наклон вперед из положения «сидя», в эстафетном беге, состоявшем из 6
этапов по 300 метров. Кроме того, в рамках заочного творческого конкурса участники команд подготовили видеопрезентации «Истоки края моего»,
где продемонстрировали историю, природу, народные промыслы и традиции родного края, рассказали о деятелях искусства, культуры, спорта и науки
- жителях региона, а также о работе своей общеобразовательной организации по физкультурноспортивному, культурному, гражданско-патриоти-

ческому воспитанию обучающихся. Не менее интересным стал и теоретический конкурс, где учащиеся в течение 10 минут отвечали на 15 вопросов компьютерного тестирования «Золотые спортивные моменты России». Здесь они показали знания развития спорта и олимпийского движения в
нашей стране, достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и на международной арене, достижения спортсменов Мурманской области, а также раскрыли вопросы влияния занятий физической культуры и спорта на организм человека. Стоит отметить, что компьютерная программа создана таким образом, что в заключение тестирования каждый участник смог увидеть ответы на заданные вопросы, тем самым проверить, где были допущены ошибки.
За ходом всех этапов соревнований следила
судейская коллегия под руководством главного судьи – учителя физической культуры И.Н. Скакуна.
По традиции открытие «Президентских состязаний» прошло в торжественной обстановке. С приветственным словом к собравшимся обратилась
начальник отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики Л.Н. Дубовая. Она отметила, что видяевские школьники с 2010 года принимают активное участие в «Президентских состязаниях», показывая хорошие результаты физической
подготовки и теоретические знания физической
культуры и спортивной жизни региона и страны в
целом. Лидия Николаевна пожелала успехов всем

Сделаем детей счастливее

Акция «Яркие краски», прошедшая в Видяево в рамках «Весенней
декады добра» на базе дошкольного
образовательного учреждения №1
«Солнышко», стала одним из добровольческих
мероприятий,
столь
необходимых для маленьких жителей нашего поселка и их родителей.
Как рассказала редакции социальный педагог детского сада
Светлана Филиппова, цель акции
– подарить детям, воспитанникам
образовательной организации, находящимся в трудной жизненной ситуации, канцелярские наборы для творчества и, конечно же, научить детей
и взрослых добру, отзывчивости и
милосердию. Каждый из нас в силах
оказать эту помощь, которая поможет стать детям немного счастливее.
Социально-педагогическая служба
ДОУ вместе с сотрудниками и вос-

питанниками образовательной организации подготовила для 6 семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в которых воспитывается
11 детей, праздничную программу, а
также закупила на собранные денежные средства подарки. Ребята посмотрели кукольный спектакль «Теремок», а также весело провели время
с героями русской народной сказки,
пели песни и рассказывали стихи.
Необходимо отметить, что в рамках Декады добра педагоги детского
сада провели для ребят старшей
группы беседу «В мире доброты», а
удовольствие от кукольного спектакля «Теремок» в течение весенней
декады добра получили все воспитанники дошкольного образовательного учреждения.
Александра ГОНЧАРОВА

участникам соревнований, отметив при этом, что
«победу одержат самые сильные и выносливые,
те, кто уделяет большое значение своему физическому развитию и обучению. Именно они представят наш муниципалитет на региональном этапе соревнований».
Подведение итогов и награждение призеров
и победителей соревнований как в личном, так и
в общекомандном зачете состоялось 20 апреля.
Победителями в общекомандном зачете стали
участники из 5-Б, 6-Б, 7-А, 8-Б, 9-А, 10-Б и 11А классов. Второе место заняли команды из 5-А,
6-В, 7-В, 8-В, 9-В, 10-А и 11-Б классов. Третье
место - у учащихся из 5-В, 6-А, 7-Б, 8-А и 9-Б
классов. Лучшими в спортивном многоборье среди
мальчиков стали Егор Ананко, Кирилл Мацюк,
Данила Швецов, Максим Чуркин, Владимир
Патраманский, Леонид Платонов и Артем
Соловых. Лучшие результаты среди девочек в
спортивном многоборье показали Софья Юркина,
Кристина Переверзева, Ксения Царева, Анастасия
Дорошенко, Дарина Пономарева, Наталия Панкова
и Татьяна Порошина.
Так держать ребята! Пусть в мире спортивных
побед и достижений вам каждый раз покоряются
новые вершины.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

Поездка в саамскую деревню
Как много замечательных мест
в нашем крае! Нашему 3- а классу
повезло побывать на экскурсии в
саамской деревне «Сам сыйт» недалеко от села Ловоозеро.
Там мы познакомились с традициями саамов. Прошлись по аллее
заговоренных идолов и загадали заветные желания. Затем мы отправились в контактный зоопарк, где
нас ждали очаровательные хаски добрые и ласковые. В клетках мы
видели голубого песца и черную лисицу. Потом нас отвели к главным
жителям саамской деревни - оленям. Экскурсовод - коренной саам,
раздал нам хлеб и разрешил кормить оленей. Это было очень забавно.
На улице была хорошая погода.
Мы с родителями и гостями дерев-

ни играли в саамский футбол с мячом из оленьей шкуры, перетягивали палку и соревновались в беге на
одной лыже.
В заключение нашей экскурсии
нас ждал сюрприз. Нас катали на
оленьей упряжке и на надувном банане, прицепленном к снегоходу.
Это было очень весело и экстремально.
Затем нас пригласили в кафе попробовать национальную кухню. Мы
ели уху и бутерброды из оленины.
Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы узнали много нового о
коренных жителях Севера, об их
культуре и обычаях. Хотелось бы
побывать там еще раз!
Клименко Кирилл,
ученик 3-а класса
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ПФР поясняет, как выплачивается пенсия
после переезда в другое государство
В Мурманской области есть пенсионеры, которые
переехали жить за границу. Как правило, в страны бывшего СССР, такие как Белоруссия, Украина, Латвия и
Эстония. Среди дальнего зарубежья самыми популярными для переезда граждан нашей области являются
Норвегия, Израиль, Германия и США.
Если пенсионер переезжает в страну, с которой
Российской Федерацией заключено соглашение (договор) о сотрудничестве по вопросам пенсионного обеспечения, то выплата ему пенсии по прежнему месту
жительства прекращается и назначается вновь по новому месту жительства по законодательству выбранного для проживания государства. Для этого необходимо обратиться в компетентный орган страны проживания. В настоящее время у РФ действует 16 международных соглашений с 20 странами.
Если для постоянного проживания выбрано иное
государство, то пенсионер сохраняет право на получение российской пенсии. Пенсии, назначенные до 1 января 2015 по старому законодательству и выплачиваемые пенсионерам, проживающим за пределами России ещё до 1 января 2015 года, переводятся для выплаты за границу по месту постоянного жительства
гражданина. Выплата производится в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ в день совершения операции.
После 1 января 2015 года выплата пенсий производится на территории Российской Федерации в рублях
по доверенности или путем зачисления на его счет в
кредитной организации.
Для осуществления выплаты пенсии гражданин
ежегодно должен направлять в Пенсионный фонд документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, или обратиться в территориальный орган
ПФР, либо дипломатическое представительство, либо консульство РФ лично для оформления акта личной явки.
Более подробную информацию можно найти на

сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Пенсионерам» «Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за границей».

Как получить, заменить и восстановить
страховое свидетельство со СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования или
СНИЛС необходим каждому гражданину для формирования будущей пенсии, а также для получения ряда социальных услуг и льгот, в том числе госуслуг в электронном виде.
Страховое свидетельство, содержащее СНИЛС,
можно получить, обратившись в ПФР или МФЦ по месту регистрации или месту фактического проживания,
предъявив паспорт и заполненную анкету. Также СНИЛС
можно получить при устройстве на работу: при заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель отправляет данные работника и заполненную им анкету в территориальный орган ПФР.
Чтобы получить страховое свидетельство для ребенка младше 14 лет, один из родителей должен обратиться
в ПФР или МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Дети старше 14 лет самостоятельно могут оформить страховое свидетельство, придя со своим паспортом.
В случае изменения личных данных (например, при
смене фамилии или имени) необходимо поменять страховое свидетельство на новое. Для этого нужно подать
заявление об обмене страхового свидетельства в территориальный орган ПФР или МФЦ лично или через работодателя. Прежнее свидетельство прикладывается к заявлению.
При потере страхового свидетельства восстановить
его достаточно просто. Это можно сделать через работодателя, обратившись в отдел кадров с заявлением о
выдаче дубликата страхового свидетельства или лично
подать такое заявление в территориальный орган ПФР
или МФЦ.

Благодаря тому, что процесс регистрации в системе обязательного пенсионного страхования переведен в
режим реального времени, оформить страховое свидетельство со СНИЛС в клиентских службах ПФР можно в
течение 10-15 минут, то же касается обмена и получения
дубликата карточки при ее потере.

После переезда в другой регион пенсионеру
необходимо обратиться в ПФР
Нередко пенсионеры из северных районов переезжают в другие регионы РФ с более комфортными климатическим условиями. В первом квартале 2017 года из
Мурманской области уехало более 800 человек.
После того как пенсионер сменил регион проживания, ему необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства и написать заявление о запросе пенсионного дела с прежнего места жительства. При этом необходимо предъявить документы
о регистрации по новому адресу. Если гражданин еще не
зарегистрирован, то запрос пенсионного дела оформляется на основании заявления с адресом фактического
места проживания.
Одновременно нужно подать заявление о выборе
организации, осуществляющей доставку пенсии (например: через отделения почтовой связи или через кредитные организации).
После того как пенсионное дело будет передано в
территориальный орган ПФР по новому месту жительства пенсионера, оно будет поставлено на учет и пенсия
гражданину будет выплачиваться уже по новому адресу.
Следует отметить, что у тех граждан, кто не выработал «северный» стаж (не менее 15 календарных лет в
районах Крайнего Севера и не менее 25 и 20 лет страхового стажа у мужчин и женщин соответственно), смена места жительства может повлиять на размер пенсии.
Поскольку при переезде из Мурманской области «северный» районный коэффициент, на который увеличивается фиксированная выплата, не сохраняется или же изменяется на районный коэффициент того региона, куда
переехал пенсионер.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 56186 ИНФОРМИРУЕТ
В рамках весеннего призыва граждан Российской Федерации на военную службу военной
прокуратурой – войсковая часть
56186 - проводятся надзорные
мероприятия по готовности к приему пополнения в Вооруженные
Силы Российской Федерации.
Врио военного прокурора –
войсковая часть 56186 - капитан
юстиции Балбашов С.В. отметил,
что работники военной прокуратуры – войсковая часть 56186
осуществляют надзорное сопровождение призыва граждан на

военную службу и последующее
комплектование войск призывниками.
Средствами
прокурорского
надзора создаются условия для
реализации гражданами своих
прав и обязанностей при призыве
на военную службу или освобождении от нее.
Особое внимание уделяется вопросам защиты социальных
прав и гарантий военнослужащих
по призыву. Изучается подготовка
к приему призывников отдела военного комиссариата. Более того,

новобранцы остаются под пристальным вниманием военных
прокуроров вплоть до прибытия в
воинские части, где также проверяется готовность приему и размещению молодого пополнения,
наличие условий для их адаптации в воинских коллективах.
Принимаются необходимые
меры для укомплектования войск молодыми ребятами, которые должны удовлетворять требованиям, предъявляемым сегодня к военнослужащим, а именно: состояние здоровья, мораль-

но-деловые качества и уровень
физической подготовки. Для этого особое внимание уделяется
деятельности медицинских комиссий, осуществляющих освидетельствование
призывников
на предмет годности к военной
службе.
Кроме того, в период весеннего призыва 2017 года проводится
разъяснительно – правовая работа. В военной прокуратуре – войсковая часть 56186 организован
консультативно-правовой пункт, в
ходе работы которого прокурор-

ские работники готовы ответить
на все вопросы призывников или
их родственников.
Прием граждан осуществляется военной прокуратурой – войсковая часть 56186 по адресу:
Мурманская область, г. Полярный, ул. Фисановича, д. 4, либо
по телефонам: (81551) 7-22-71,
(81551) 7-21-03, а также военной
прокуратурой Северного флота
по адресу: Мурманская область,
г. Североморск, ул. Сивко, д. 9 либо по телефону (81537) 4-68-85.

СНЕЖНОГОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ИНФОРМИРУЕТ
Адресная государственная
социальная помощь
гражданам, оказавшимся в
экстремальной или трудной
жизненной ситуации
В соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области от
10 июля 2009 года №308-ПП Снежногорский межрайонный центр социальной
поддержки населения оказывает адресную государственную социальную помощь (АГСП) трудоспособным гражданам и гражданам, находящимся на их иждивении, оказавшимся в экстремальной
или трудной жизненной ситуации.
Порядок предоставления адресной государственной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной
или трудной жизненной ситуации, разработан в развитие положений Закона Мурманской области от 23.12.2004
N 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", согласно которому первоочередным
правом на предоставление помощи пользуются семьи и одиноко проживающие
граждане, оказавшиеся в тяжелом материальном положении вследствие экстремальной ситуации, возникшей в результате воздействий стихийных бедствий, меж-

национальных конфликтов и войн, террористических актов, несчастных случаев
(пожар, авария, техногенная и экологическая катастрофа, преступление и другое), и трудной жизненной ситуации, возникшей в результате несостоятельности
(банкротства) организаций, сокращения
рабочих мест, задержки более чем на два
месяца выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, а
также беременные женщины и граждане,
страдающие онкологическими заболеваниями.
Тяжелым материальным положением
признается:
- утрата (полная или частичная) жилого помещения, если оно является единственным пригодным для постоянного
проживания помещением;
- отсутствие продуктов питания, предметов обычной домашней обстановки и обихода, необходимых для удовлетворения жизненно важных потребностей, вещей индивидуального пользования (одежда, обувь и тому подобное, за
исключением драгоценностей и других
предметов роскоши) и денежных средств
на их приобретение;
- отсутствие средств на проезд в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные на территории Мурманской обла-

сти, по направлению врачей (фельдшеров, акушерок в случае возложения на
них полномочий лечащего врача), находящиеся за пределами территории проживания граждан.
Адресная государственная социальная помощь назначается решением центра социальной поддержки населения по
месту жительства либо месту пребывания на основании:
- письменного заявления;
- документов о составе семьи и фактах совместного или раздельного проживания и ведения хозяйства членами семьи;
- о доходах всех членов семьи (гражданина) за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления,
и наличии принадлежащего им (ему) на
праве собственности имущества, а также
материалов обследования материальнобытовых условий проживания заявителей.
Дополнительно предоставляются документы, подтверждающие факт наличия экстремальной или трудной жизненной ситуации:
- справка уполномоченного органа соответствующей организации или комиссии о факте несчастного случая, пожара,
аварии, преступления, техногенной и экологической катастрофы и тому подобное;

- сообщение средств массовой информации о факте стихийного бедствия;
- справка соответствующей организации о невыплате (неполной выплате) заработной платы в связи с несостоятельностью (банкротством) предприятия, сокращением рабочих мест, задержкой выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, и т.п.;
- справка из медицинской организации
государственной системы здравоохранения, расположенной на территории Мурманской области, о направлении на консультацию за пределы территории проживания с отметкой медицинской организации государственной системы здравоохранения, расположенной на территории
Мурманской области, о сроках оказания
услуги (для беременных женщин); справка из медицинской организации государственной системы здравоохранения, расположенной на территории Мурманской
области, оказывающей услуги, с указанием сроков оказания медицинской услуги
(для больных, страдающих онкологическими заболеваниями), а также документы, подтверждающие сумму понесенных
расходов на проезд;
- иные документы, подтверждающие
тяжелое материальное положение (по
желанию заявителя).
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

14.04.2017

РЕШЕНИЕ

№ 446

пос. Видяево

О принятии проекта решения «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2016 год»
В соответствии со ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 28.04.2009 № 106 (в ред.
решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 № 178, от 28.02.2012 № 381, от 24.09.2013
№ 138), ст. 52 Устава ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «Об исполнение бюджета ЗАТО Видяево за
2016 год».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета ЗАТО
Видяево за 2016 год.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru), и опубликовать в газете «Вестник Видяево» (без
приложений)
Приложение на ______л.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
14.04.2017

РЕШЕНИЕ

№ 447

пос. Видяево
О назначении даты проведения публичных слушаний

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением
о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, ст.ст. 17, 24, 46 Устава ЗАТО Видяево, Положением о
публичных слушаниях, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении
бюджета ЗАТО Видяево за 2016 год».
2. Провести 26 апреля 2017 года публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2016 год» в 11.00 в зале заседаний
Администрации ЗАТО пос. Видяево.
3. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. – И.о. Главы муниципального образования, председателя Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Секретарь: Сахарова А.Е. – ведущий специалист -юрисконсульт Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево.
Члены комиссии: Иванов В.О. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
Никишина Н.В. – начальник финансового отдела Администрации ЗАТО
Видяево.
4. Решение вступает в силу со дня размещении на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru) и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
14.04.2017

РЕШЕНИЕ

№ 449

пос. Видяево
О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 35 Устава ЗАТО пос.
Видяево, с целью освобождения органов местного самоуправления ЗАТО Видяево от несвойственных
им задач, а также в связи с кадровыми изменениями, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево,
утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.09.2012 № 52 (в редакции
решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.10.2015 № 322):
1.1 Наименование должности «Ведущий специалист - по мобилизационной работе и режиму
функционирования ЗАТО» в следующей редакции:
«Главный специалист - по мобилизационной работе»;
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
14.04.2017 № 449

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
14.04.2017

РЕШЕНИЕ

№453

пос. Видяево

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ от 14.07.1992 N 3297-1
"О закрытом административно-территориальном образовании", Уставом ЗАТО Видяево, Совет
депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы ЗАТО Видяево.
2. Решение вступает в силу со дня размещении на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru) и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО Видяево

“Вестник Видяево“ - №15 (577) 21 апреля 2017 г.
Приложение
к решению
Совета депутатов ЗАТО Видяево
14.04.2017 № 453

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

А.Е. Бугайчук

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево
1. Общие положения
1. Настоящим положением в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», Уставом ЗАТО Видяево
определяется порядок проведения конкурса (далее - конкурс) по отбору кандидатур на должность
Главы ЗАТО Видяево, в том числе порядок формирования и организации деятельности конкурсной
комиссии, принятия решения об объявлении конкурса, условия и процедура проведения конкурса,
а также порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность Главы
ЗАТО Видяево (далее - кандидаты) из числа граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным разделом 4 настоящего
Положения.
3. Конкурс проводится в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы ЗАТО Видяево;
2) досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО Видяево;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, не будет избран Главой ЗАТО Видяево решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
4. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево решения о начале процедуры
формирования конкурсной комиссии;
2) уведомление Губернатора Мурманской области, Министра обороны РФ, о начале
процедуры формирования конкурсной комиссии;
3) формирование конкурсной комиссии;
4) принятие решения Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево об объявлении конкурса;
5) опубликование Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево объявления о проведении конкурса;
6) конкурс;
7) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
8) представление конкурсной комиссией в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево кандидатов для
избрания на должность Главы ЗАТО Видяево;
9) принятие Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево решения по вопросу об избрании
кандидата на должность Главы ЗАТО Видяево.
2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
1. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании», и настоящим Положением.
2. Формирование комиссии для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия)
осуществляется не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3. Не позднее трех дней, со дня принятия решения о формировании конкурсной комиссии,
Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево в письменной форме уведомляет Губернатора Мурманской
области, Министра обороны РФ о начале процедуры формирования конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими
полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов для избрания на должность Главы ЗАТО Видяево в Совет депутатов
ЗАТО пос. Видяево;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
6. При формировании конкурсной комиссии 2 члена комиссии назначаются Советом
депутатов ЗАТО пос. Видяево, 2 члена комиссии Губернатором Мурманской области и 2 члена
комиссии Министром обороны РФ.
Комиссия считается сформированной после назначения всех членов комиссии.
7 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных
членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
8. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной
комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
7) представляет на заседании Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, принятое по результатам
конкурса решение конкурсной комиссии.
9. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
10. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее,
чем за 2 рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
11. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.
12. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается
информация о ходе заседания и принятых решениях.
Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
13. Заседания конкурсной комиссии проводятся закрыто.
14. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена
конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии
в течение 14 календарных дней.
15. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинство
голосов от установленной численности членов конкурсной комиссии.
16. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе проведения проверки
достоверности представленных кандидатами сведений, осуществляется аппаратом Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево.
17. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования до
принятия Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево решения об избрании на должность Главы ЗАТО
Видяево одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией, или до принятия решения
конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся.
3. Порядок объявления конкурса
1. Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано Совет депутатов ЗАТО пос.
Видяево не позднее чем, за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.
2. В решении Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево об объявлении конкурса указываются:
1) дата проведения первого и второго этапов конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) условия конкурса;
3. В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) требования к кандидатам;
4) условия конкурса;
5) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
6) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон,
контактное лицо).
4. Условия проведения конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
21 года, а также отвечающие требованиям, установленным подпунктами 1)-12) пункта 7 настоящего
раздела.
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в аппарат
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно Приложению N 1 к настоящему
Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
Приложением N 2 к настоящему Положению;
3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующем законодательством
порядке;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) сведения о размере и об источниках доходов гражданина за календарный год,
предшествующий году подачи документов, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, согласно
Приложению N 3 к настоящему Положению;
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.
3. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в части 2 статьи 4 настоящего
Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
об объявлении конкурса. Прием документов для участия в конкурсе осуществляет аппарат Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, с выдачей расписки, согласно Приложению № 4 к настоящему
Положению. Не позднее дня, следующего за днем приема документов для участия в конкурсе,
аппарат Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево передает их в конкурсную комиссию.
4. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, подвергаются проверке в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Несвоевременное и (или) неполное представление документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении об отказе
гражданину в приеме документов для участия в конкурсе в срок не позднее 3 календарных дней со
дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
6. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
7. Не допускаются к участию в конкурсе граждане:
1) не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса;
2) признанные недееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения свободы по приговору суда;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости на день
проведения конкурса;
6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости
на день проведения конкурса;
7)
осужденные
за
совершение
преступлений
экстремистской
направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 5 и 6 настоящего пункта;
8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, если на день проведения конкурса лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, вправе быть избранным
в органы местного самоуправления;
10) в случае наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),
либо наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, за
исключением случаев, когда гражданин Российской Федерации является гражданином иностранного
государства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления;
11) в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
12) в случае представления заведомо недостоверных или неполных сведений о размере и об
источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
8. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной
комиссии.
9. Конкурсная комиссия о принятом решении уведомляет в письменной форме граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения.
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Процедура проведения конкурса
1. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов.
2. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат
считается снявшим свою кандидатуру.
3. Конкурс проводится в два этапа.
4. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным
требованиям на основании представленных ими документов. Изучение указанных документов и
информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
5. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отсутствия кандидатов;
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия не позднее 3 календарных дней уведомляет в письменной форме
о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в
допуске к участию во втором этапе конкурса.
Решение о месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной
комиссией по итогам первого этапа конкурса.
6. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков
на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования.
При определении результатов конкурса комиссией также учитываются:
- наличие у кандидата высшего образования;
- наличие у кандидата дополнительного профессионального образования, ученой степени,
ученого звания, наград и почетных званий;
- наличие у кандидата стажа работы не менее пяти лет на руководящих должностях
(руководитель, заместитель руководителя организации) в организациях независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права,
промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие
не менее 5 лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях
государственной гражданской службы категории «руководители» высшей или главной группы.
- знание кандидатами Конституции Российской Федерации, Устава ЗАТО Видяево, а также
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Мурманской области, иных нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных
нормативных правовых актов ЗАТО Видяево;
- наличие у кандидатов навыков организации и планирования работы, контроля, анализа
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования
документации, организационные и коммуникативные навыки, навыки координирования
управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений,
ведения деловых переговоров и публичного выступления.
7. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) о представлении из числа кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса,
двух кандидатов на рассмотрение Совету депутатов ЗАТО пос. Видяево для избрания Главой ЗАТО
Видяево;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным пунктом 6 настоящей
статьи требованиям.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса
решении каждого из кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, в срок не
позднее 3 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
8. Решение конкурсной комиссии по результатам второго этапа конкурса направляется в Совет
депутатов ЗАТО пос. Видяево не позднее, чем на следующий день после принятия решения.
9. Решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево об избрании на должность Главы ЗАТО
Видяево принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совет
депутатов ЗАТО пос. Видяево открытым голосованием.
Если по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал достаточного для принятия
числа голосов, то на повторное голосование ставится кандидат, набравший наибольшее число
голосов. Решение по нему считается принятым, если при повторном голосовании кандидат набрал
достаточное для принятия число голосов.
В случае представления кандидатом в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево письменного
заявления об отказе от участия в процедуре избрания Главой ЗАТО Видяево, Совет депутатов ЗАТО
пос. Видяево проводит голосование по оставшейся кандидатуре.
10. В случае признания конкурса несостоявшимся либо если ни один из кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не избран Глава ЗАТО Видяево,
конкурс проводится повторно в соответствии с настоящим Положением.
11. Решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево по итогам рассмотрения вопроса об избрании
Главы ЗАТО Видяево подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет в течение 10 календарных дней
со дня принятия указанного решения.
6. Заключительные положения
Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, могут быть им
возвращены по письменному заявлению по истечению трех лет со дня завершения конкурса. До
истечения указанного срока документы хранятся в Совете депутатов ЗАТО пос. Видяево, после чего
подлежат уничтожению.
Приложение N 1
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы ЗАТО Видяево
В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы ЗАТО Видяево
От _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
Заявление
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность
Главы ЗАТО Видяево
Приложения:
1) анкета;
2) копия паспорта;
3) копия документа об образовании;
4) копия трудовой книжки, заверенную в установленном действующем законодательством
порядке;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе,
принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о

Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются
полными и достоверными, а сами документы не являются подложными. С условиями конкурса
согласен(на). Не имею возражений против проведения проверки сведений, представленных мной
в конкурсную комиссию.
(дата)

(подпись)

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 454

пос. Видяево
Об утверждении проекта изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО пос. Видяево согласно
Приложению.
2. Провести процедуру публичных слушаний по проекту.
3. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и дополнения в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с приложением в
газете " Вестник Видяево ".
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают в силу после
процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево» или на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
Приложение: на____л. в 1 экз.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

Статья 5
В статье 31:
Часть 7.1 изложить в новой редакции:
« 7.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".»

14.04.2017

РЕШЕНИЕ

14.04.2017

Руководствуясь ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 19.04.2006 года № 200 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
«О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево» на 24 мая 2017 года.
2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. – И.о. Главы муниципального образования, председателя Совета
депутатов АТО пос. Видяево.
Секретарь: Сахарова А.Е. – ведущий специалист – юрисконсульт Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево.
Члены комиссии: Гинатуллин А.Ш. – депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Кофанов Ю.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Торопенко А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
14.04.2017 № 454

Статья 1
В статье 8:
Часть 1 дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) полномочиями по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренными Федеральным законом «О
противодействии терроризму».
Статья 2
Статья 24.1:
В части 2 подпункт 5) изложить в новой редакции:
«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".»
Статья 3
Статья 27
Часть 4.1. изложить в новой редакции:
« 4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".
В части 5 подпункт 2) изложить в новой редакции
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления».
Часть 6. изложить в новой редакции:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.»
Статья 4
Статья 28
Часть 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
настоящим Федеральным законом.»

№ 455

Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению
и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,
работ, услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 24.12.2014 № 619 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО
Видяево» (в редакции постановления от 11.03.2015 № 113) согласно приложению к данному
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, и применяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

О назначении публичных слушаний

А.Е. Бугайчук

Проект изменений и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево
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вкладах в банках, ценных бумагах;
9) иные документы __________________________________________________
(указать наименование документа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» апреля 2017 года

№231

О дополнительных мерах организации уборки дорог от снега на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО пос. Видяево, Правилами благоустройства территории ЗАТО Видяево,
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО Видяево, в целях упорядочения
деятельности по уборке дорог на территории ЗАТО Видяево от снега,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить следующую очередность расчистки дорог на территории ЗАТО Видяево
от снега, устранения колейности дорожного покрытия и посыпки в период гололёда:
1.1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения от КПП №1
до КПП № 4.
1.2. Участок внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользования местного
значения по улице Заречная - до ТЦ-801.
1.3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения по улицам
Заречная, Центральная, Нагорная (внутрипоселковые).
1.4. Автомобильная дорога общего пользования местного значения (подъезд к
пожарному депо № 7) и участок дороги – проезд к гаражу МКУ АСС ЗАТО Видяево.
1.5. Участок дороги до полигона ТБО.
1.6. Участки улично-дворовой дорожной сети к дворовым контейнерным площадкам.
1.7. Участки улично-дворовой дорожной сети к социально значимым объектам ЗАТО
Видяево (детские сады, общеобразовательная школа, МБУ МФЦ ЗАТО Видяево и т.д.)
1.8. Участки улично-дворовой дорожной сети - дворовые территории (по графику
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево с учетом заявок жителей).
2. МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (Э.Я. Бекиров) разрешить менять приоритетность
уборки дорог в зависимости от реальной дорожной обстановки и важности выполнения
текущих задач, а также по указаниям Главы ЗАТО Видяево.
3. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (Ю.В. Сидиченко) обеспечить контроль качества
выполнения МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево работ по содержанию муниципальных
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.
4. Настоящее постановление вступает с момента подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2017 года

№ 235

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 05 апреля 2017 года № 235

Изменения и дополнения в Порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
ЗАТО Видяево.
1. Дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;
2. В подпункте 4.1.1 слова «не позднее 1 августа - главным распорядителям средств
местного бюджета» заменить словами «в установленные ими сроки»;
3. В подпункте 4.2.1 исключить слова «и представляют их не позднее 1 июня текущего
года (при формировании плана закупок муниципального учреждения - не позднее 1
июля текущего года) органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя,
для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок»;
4. Дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте 3.5. настоящего
документа:
4.5.1. формируют планы закупок при планировании в соответствии с
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности
и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в
отношении предприятия, в установленные ими сроки;
4.5.2. уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в
сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, планы закупок;»;
5. В пункте 8 после слов «в подпунктах 3.2 - 3.3.» дополнить словами «и 3.5.»;
6. Дополнить подпунктом 9.6. следующего содержания:
«9.6. Изменение сроков (периодичности) осуществления планируемых закупок.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» апреля 2017 года

№ 253

Об утверждении графика включения–отключения устройств наружного (уличного)
освещения ЗАТО Видяево в темное время суток на 2017 - 2018 годы
В соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»), п. 2.12.19
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных
приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, Правилами благоустройства территории ЗАТО
Видяево, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 05.04.2013 № 104,
в целях обеспечения безопасности населения и безопасности автомобильного движения в
ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый график включения–отключения устройств наружного
(уличного) освещения ЗАТО Видяево в темное время суток на 2017 - 2018 годы (с 10.08.2017
по 03.05.2018) (далее - график).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Сидиченко Ю.В.):
2.1. Организовать освещение улиц, дорог, площадей, мостов, общественных
территорий ЗАТО Видяево согласно утвержденному графику;
2.2. В условиях недостаточной видимости по информации ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево обеспечить включение устройств наружного (уличного) освещения ЗАТО
Видяево с отклонением до 40 минут от утвержденного графика.
3. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.06.2016 № 447 «Об утверждении
графика включения–отключения устройств наружного (уличного) освещения ЗАТО
Видяево в темное время суток на 2016 – 2017 годы» признать утратившим силу с 04.05.2017.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 24.12.2014 № 619 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
ЗАТО Видяево»

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети
Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".

В.А. Градов

ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Изменения в избирательное
законодательство России
Государственная
Дума
Российской
Федерации приняла в первом чтении
законопроекты о внесении изменений и
дополнений в избирательное законодательство
России.
выборы
Президента
Российской
Федерации в 2018 году переносятся с 11 на
18 марта. В настоящее время выборы главы
государства происходят во второе воскресенье
марта. Поправки вносят коррективы в
законы. Если второе воскресенье является
совмещённым, праздничным или нерабочим
днем, то день голосования следует перенести
на следующее, то есть третье воскресенье
месяца. Согласно календарю 2018 года, этой
датой следует признавать 18 марта;
- исключается возможность голосования
по открепительным удостоверениям, при
этом граждане, которые в день голосования
находятся вне своего места жительства,
включаются в список избирателей по месту
нахождения на основании личного заявления.
В этом случае информация о включении такого
избирателя в список избирателей передается,
в том числе с использованием системы ГАС
"Выборы", в территориальную или участковую
комиссию по месту жительства избирателя с
целью исключения его из соответствующего
списка по месту жительства. В списке
избирателей указывается дата исключения
гражданина из списка избирателей и причина

исключения, а данная запись заверяется
подписью
председателя
участковой
избирательной комиссии и печатью этой
комиссии;
- для исключения возможности подачи
одним избирателем нескольких заявлений будет
создана единая база данных, в которую будет
включаться информация обо всех поданных
заявлениях.
При
этом
предполагается,
что Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации разместит на своем
официальном сайте информацию о числе
избирателей, подавших заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения.
Члены участковых избирательных комиссий
и наблюдатели будут вправе знакомиться
с
реестрами
избирателей,
подлежащих
исключению из списка избирателей, и
избирателей,
подавших
заявления
о
включении в список избирателей по месту
нахождения, а также получить информацию о
числе избирателей, проголосовавших по месту
нахождения;
предусматривается
возможность
применения в помещениях для голосования
средств видеонаблюдения и трансляции
изображения;
предлагается
установить
право
наблюдателю производить в помещении
для голосования (с того места, которое
определено
председателем
участковой
избирательной комиссии) фото- и (или)
видеосъемку, предварительно уведомив об
этом председателя или секретаря участковой

избирательной комиссии. Законопроектом
предусмотрена
оптимизация
доступа
в
помещения, где проводится голосование и
подсчет голосов избирателей, лиц, имеющих
право
присутствовать
при
проведении,
подсчете и составлении протоколов об итогах
для голосования. В частности, уточняется, что
соответствующие лица вправе осуществлять
наблюдение как непрерывно, так и в свободно
выбираемые ими промежутки времени в
течение всего периода наблюдения.
предусматривается
исключение
пятилетнего срока, на который в настоящее
время образовываются избирательные участки,
и закрепление возможности пересмотра
перечня и границ избирательных участков с
целью создания максимальных удобств для
избирателей, что может реализовываться
путем уменьшения максимальной численности
избирателей, участников референдума на
избирательном участке, участке референдума
до 1500.
- вносятся корреспондирующие изменения
по реализации активного избирательного
права и права на участие в референдуме для
граждан, находящихся в день голосования
вне места своего жительства, по заявлению. В
этом случае голосование по открепительным
удостоверениям и досрочное голосование
проводиться не будут.
- уточняется порядок заполнения подписных
листов в поддержку выдвижения кандидата,
списка кандидатов, инициативы проведения
референдума, установив, что «адрес места

жительства может не содержать каких-либо
из указанных в Федеральном законе 67-ФЗ
реквизитов в случае, если это не препятствует
его однозначному восприятию».
ужесточается
административная
ответственность
в
отношении
членов
избирательных
комиссий,
а
именно
увеличиваются штрафы:
– за выдачу членом избирательной
комиссии, комиссии референдума гражданину
избирательного
бюллетеня,
бюллетеня
для
голосования
на
референдуме
в
целях предоставления ему возможности
проголосовать вместо избирателя, участника
референдума, в том числе вместо другого
избирателя, участника референдума, или
проголосовать более одного раза в ходе одного
и того же голосования либо выдача гражданину
заполненных
избирательного
бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме
– с двух тысяч – трех тысяч пятисот рублей до
тридцати тысяч рублей;
– за получение в избирательной комиссии,
комиссии
референдума
избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме с целью проголосовать вместо
избирателя, участника референдума, в том
числе вместо другого избирателя, участника
референдума, – с одной тысячи пятисот – трех
тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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Вниманию предпринимателей ЗАТО Видяево!
Начался прием заявок на участие в ежегодном
областном конкурсе «Предприниматель года»
3 апреля 2017 года начался прием заявок на ежегодный областной
конкурс «Предприниматель года».
Организаторами
конкурса
являются
Министерство
развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области и Северная
торгово-промышленная палата.
Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок, является
АНО «Центр управления проектами».
Задачей конкурсного отбора является выявление и поощрение
предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии
бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение
положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.
В 2017 году конкурсный отбор проходит по следующим номинациям:
- «Старт» - лучший проект среди начинающих предпринимателей;
- «Деловая женщина - предприниматель года» - лучший проект,
возглавляемый женщиной;
- «Лучший семейный бизнес Мурманской области» - лучший проект по
развитию семейного предпринимательства;
- «Путь к успеху» - лучший проект по созданию высокопроизводительных
рабочих мест и эффективности инвестиций;
- «За полезное» - лучший проект по оказанию услуг предпринимателями
в социальной сфере.
Прием заявок осуществляется: с 03.04.2017 по 06.06.2017.
Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса: до
01.07.2017.
Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, деловой центр «Арктика», офис 1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно:
- в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 45-19-04,
45-41-07;
- в Министерстве развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области, тел. (8152) 48-65-90;
- в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/
Северная», тел. (8152) 55-47-26.
Ознакомиться с Положением о проведении ежегодного областного
конкурса «Предприниматель года», формой заявки участника, формами
анкет заявителя можно на официальном сайте ЗАТО Видяево по адресу:
http://zatovid.ru/up/Pages/econom/predpr.htm.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность Светлане Ивановне
Коцегуб - руководителю МБОО ДОД «Олимп», и заместителю
директора по учебно-воспитательной работе МБОО
ДОД «Олимп» Заостровцевой Наталье Викторовне за
возобновление работы кружка «Бархатные ручки» под
руководством Соколовой Галины Владимировны. Наши дети
заняты любимым делом – это самое главное ! Желаем Вашей
организации процветания , новых идей и успехов!
С уважением, родители

Уважаемые жители Видяево!

2017 год объявлен в России Годом экологии. В нашей школе
прошли организационные мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Сделаем вместе», от ученической общественности были
выбраны эколидеры.
Мы, эколидеры, выступаем с инициативой «Очистим поселок от
пластиковых бутылок». Мы нашли организацию, которая занимается
сбором пластиковых отходов для их дальнейшей переработки.
Мы предлагаем не выбрасывать пластиковые бутылки, а
приносить в пункт приема, который открывается с 27 апреля 2017
года на территории СОШ (во внутреннем дворе).
Сбор пластиковых бутылок будет производиться каждую неделю
в четверг и пятницу с 15:00 до 18:00.
Просим вас быть неравнодушными и принять участие в акции.
Эколидеры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
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МУПП ЖКХ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
- Тракторист;
- Водитель;
- Оператор котельной;
- Электрик на котельную;
- Техник по благоустройству;
- Системный администратор.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону: 5-66-93; +79118005135.

Уважаемые родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!
Сообщаем, что в период летних каникул, с 01.06.2017 по
21.06.2017, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус № 2) будет работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 14 лет. Комплектование
групп будет производиться с 24.04.2017 по 15.05.2017.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Носенко
Татьяны Анатольевны (т. 89633625198) или по т. 5-68-07 (104).
Администрация
общеобразовательной организации

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО СДАЧЕ НОРМ ГТО
На базе МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево в Центре
тестирования сдачи норм ГТО продолжается приём заявлений на
прохождение нормативов по сдаче норм ГТО при обязательном
наличии медицинской справки-допуска.
Всю информацию можно получить по телефонам:
5-66-58 ; 921-283-14-27.
Прокуратурой проводится работа по подбору абитуриентов
для поступления на целевые места в юридические вузы
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2017 году
Для прокуратуры Мурманской области целевые места выделяются Генеральной
прокуратурой РФ в следующие вузы: Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ; Саратовская государственная
юридическая академия. На одно целевое место направляется не менее 3-4
абитуриентов.
С учетом изложенного, Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах отбору кандидатов в абитуриенты для
поступления в ВУЗы Генеральной прокуратуры РФ, желающих проходить службу в
органах и учреждениях прокуратуры и годных по состоянию здоровья к данной службе.
При отборе кандидатов имеют значение следующие факторы: хорошая и
отличная успеваемость, участие в предметных школьных, региональных олимпиадах,
моральные качества, мотивация к службе в органах прокуратуры, общий уровень
культуры, знания о государстве и праве, интересы и увлечения, эрудированность,
отсутствие факта привлечения к административной ответственности в течение
предшествующего года, отсутствие судимостей (в том числе близких родственников).
При условии соблюдения вышеуказанных условий, кандидату необходимо иметь
следующий пакет документов:
1.Отзыв прокурора о кандидате в абитуриенты (после собеседования);
2.Заявление от кандидата в абитуриенты на имя прокурора области с указанием
учебного заведения, куда он желает поступить;
3.Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство;
4.Документ, подтверждающий изменение ФИО (если изменялись);
5.Документ об образовании либо табель успеваемости. Копия аттестата с
приложением и результаты ЕГЭ - после их получения
6.Автобиография;
7.Характеристика с последнего места учебы (работы, службы);
8.Документы, подтверждающие право на льготы при зачислении на учебу или их
нотариально заверенные копии (при их наличии);
9.Медицинская справка по форме 086-У;
10.Справка из психоневрологического и наркологического диспансера;
11.Четыре фотографии на матовой бумаге без уголка, размер 3x4;
12.Папка-скоросшиватель для формирования личного дела абитуриента (с
указанием ФИО абитуриента на лицевой или боковой стороне папки).
Все документы, написанные собственноручно, должны содержать поля (отступ от
левого края не менее 2 см).
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие индивидуальные
достижения поступающего, и иные документы, представление которых отвечает
интересам поступающего.
По вопросам набора обращаться в Мурманскую прокуратуру по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах г.Снежногорск, ул.Победы,
д.2. в срок до 24.04.2017.
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